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АО «Новые технологии в перевозках»

Компания АО «Новые технологии в
перевозках»
является
владельцем
запатентованной технологии мягких
многооборотных контейнеров
МК-14-10.
Объем 13 м3, грузоподъемность до 14
тонн. Мы специализируемся на
перевозке
сыпучих
грузов
на
территории
России
и
бывших
республик СССР.
Мы предоставляем пакет услуг по
транспортировке различных сыпучих
грузов.
Использование технологии МК-14-10
позволяет получить экономию без
капитальных вложений и в короткие
сроки.
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Бизнес–модель
В
1997
году
мы
завершили
исследовательские
работы с целью
создания нового продукта – мягкого
многооборотного контейнера. С 1998 года
АО «Новые технологии в перевозках»
производство
МК-14-10.
На
данный
момент у нас есть три сертифицированных
производственных площадки.

Производство

Проектирование

Загрузка/
выгрузка

Инженерные
исследования
являются
неотъемлемой частью нашей деятельности
направленной
на
совершенствование
технологии
и
инфраструктуру
транспортировки/потребления сырья на
площадке клиента, учитывая все его
интересы.
Мы
предоставляем
клиенту
услуги
контроля применения технологии для
обеспечения оперативности, безопасности
и
эффективности загрузки/выгрузки
сырья.
Последним этапом
цепочки
является
сервисное обслуживание МК-14-10. Парк
МК, численностью более 30000 штук,
обеспечивает
сохранность
качества и
количества перевозимого груза.

Обслуживание
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География деятельности

Dudinka

Norilsk

Arkhangelsk
Pori
Harjavalta

Saint Petersburg
Achinsk
Kingisepp Tver
Berezniki
Topki

Lesosibirsk
Krasnoyarsk

Temruk
Taganrog
Azov
Astrachan
Donetsk
Rostov-on-Don
Debrecen
Nikolaev Krasnodar
Novorossiisk
Aktau
Tuapse
Bar

Irkutsk

Kharkov

•

Перегрузка глинозема •

Vanino
Vladivostok

Загрузка цемента

www.nttrans.net

Komsomolsk-on-Amur

Kemerovo

•

Перегрузка глинозема в порту

+ 7 495 223 44 23

Технология и производство

Технические
характеристики
Объем – 14 тонн
Диаметр – 2,4 м
Высота – 2,8 м
Безопасность – 1:8

Основные
характеристики
Вес порожнего МК
– до 70 кг
Объем порожнего
свернутого – до
0,3м3
Погрузка пшеницы в трюм судна 50 000 т

www.nttrans.net
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Производство
Начало производства MK-14-10 – 1998 год.
Мощность производства –12 000 штук в год.
Производство
заводах.

находится

на

нескольких

Технология производства сертифицирована
Регистром
Ллойда.
Сертифицированы
Ллойдом следующие виды деятельности:
проектирование, инжиниринг и изготовление
мягких многооборотных контейнеров
МК-14-10,
система
маркировки,
обслуживание,
хранение,
продажа
и
маркетинг, юридическая поддержка.
Стабильное
качество
продукции
обеспечивается
системой
менеджмента
качества в соответствии со стандартами РФ.
Контейнеры испытаны в соответствии с
программой обеспечения качества, которая
отвечает
требованиям
главы
6.8.
рекомендаций по перевозке опасных грузов.
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Производство

Производство включает:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Швейный цех
Ткацкий цех
Ремонтный цех
Цех по обслуживанию
Цех по качеству и тестированию
Маркировочный цех
Размерный цех

Контроль качества включает:
➢
➢
➢
➢

www.nttrans.net

Контроль материалов и сырья
Операционный контроль
Контроль качества и тестирования
Приемосдаточные испытания (один
раз в два года), на базе которых
выдается сертификат Госстандарта
РФ
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Патенты

Патент на
изобретение
№ 2132296

Патент на
изобретение
№ 2188785

Торговая
марка в США

www.nttrans.net

Патент на
изобретение
№ 2412099

Патент
Украины
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Патент на
изобретение
№ 2407688

Патент
Германии
№102 97 188

Сертификаты и документы
Свидетельство о
регистрации
Евразийская
Экономическая
комиссия
Таможенного
союза № RU 67 CO
01 019 E 000455
03 11

Сертификат МТ8614 Центрального
морского научноисследовательского
и проектноконструкторского
института
Морского флота по
вопросам
соответствия BKЗ с
требованиям
международных и
национальных
регламентов по
перевозке опасных
грузов

Сертификат
соответствия
Федерального
агентства по
техническому
регулированию и
метрологии №
РОСС
RU.AЯ02.H43085

Разрешение
Федеральной
службы по
экологическому,
технологическому
и атомному
надзору № PPC
00-40765
Разрешение на
транспортировку
опасных грузов

Сертификат
Регистра
ЛЛойда

www.nttrans.net
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Протокол
осмотра BAM

Продвижение в ООН

Международное признание мягкого контейнера нового типа на базе
мягкого контейнера для насыпных грузов МК-14-10.
Мягкие контейнеры для массовых грузов с кодом ВК3 (flexible bulk
container) входят в Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов –
Типовые правила, семнадцатое издание, (UN Model Regulations)
Подкомитетом экспертов по перевозке опасных грузов (АС.10/С.3)
Экономического и Социального Совета ООН с 2011 года.
Контейнеры ВК3, успешно прошедшие испытания,
следующим образом:

маркируются

ВК3/Z/11 09
RUS/NTT/МК-14-10
56000/14000

– символ ООН, обозначающий соответствие контейнера
требованиям раздела 6.8 Типовых правил рекомендаций
ООН
ВК3 – код мягкого контейнера для массовых грузов
Z – обозначение группы упаковки III
11 09 – месяц и год изготовления
RUS – страна изготовления
NTT – название или символ изготовителя
МК-14-10 – обозначение мягкого контейнера
56000 – нагрузка при испытании на штабелирование в
кг
14000 – максимально разрешенная масса брутто в кг

www.nttrans.net
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Продвижение в ООН
Мягкие контейнеры для массовых грузов с кодом ВК3 (flexible bulk container)
внесены в Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов
Контейнеры ВК3 введены поправками 36-12 в Международный кодекс
морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ/IMDG Code) на 16-ой сессии
Подкомитета экспертов DSC Международной Морской Организации
(ИМО/IMO) в 2012 году.
Контейнеры ВК3 на 4-ой сессии постоянной рабочей группы экспертов
МПОГ, состоявшейся в ноябре 2014 года, рекомендованы для включения в
Международные правил железнодорожной перевозки опасных грузов
(МПОГ/RID) с 2014 года.
Контейнеры
ВК3
на
осенней
сессии
Совместного
совещания
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 2014 года рекомендованы для включения в Правила,
прилагаемые к Европейскому соглашению о международной перевозке
опасных грузов по внутренним водным путям.
Перечень опасных грузов, которые разрешены к перевозке в контейнерах
ВК3, приведен в таблице:

No.

Номер ООН

Наименование

Класс опасности

1.

1334

Нафталин сырой или нафталин очищенный

4.1

2.

1350

Сера

4.1

3

1454

Кальция нитрат

5.1

4.

1474

Магния нитрат

5.1

5.

1486

Калия нитрат

5.1

6.

1498

Натрия нитрат

5.1

7.

1499

Натрия нитрата и калия нитрата смесь

5.1

8.

1942

Аммония нитрат с не более 0,2% всех горючих
веществ, включая любое органическое вещество,
рассчитанное по углероду, исключая примеси
любого другого вещества

5.1

9.

2067

Удобрение аммиачно-нитратное

5.1

10.

2213

Параформальдегид

4.1

11.

3077

13.
12.

3378
3377

Вещество, опасное для окружающей среды, твердое
Н.У.К.
Sodium пербората
carbonate peroxyhydrate
Натрия
моногидрат

www.nttrans.net
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9
5.1
5.1

Продвижение в ООН
«Новые технологии в перевозках» является
членом Международной Ассоциации по
Опасным грузам и контейнерам с 2007 года.
Эксперты АО «Новые технологии в
перевозках»
и
Международной
Ассоциации по опасным грузам и
контейнерам совместно разработали
и подали более 20 официальных и
информационных
документов на
различные сессии Подкомитета ООН
по перевозке опасных грузов и
профильные Подкомитеты по видам
транспорта
Европейской
Экономической Комиссии ООН.
Эксперты АО «Новые технологии в перевозках» ежегодно повышают
свою квалификацию на семинарах, которые организует и проводит
Международная Ассоциация по опасным грузам и контейнерам.
Некоммерческое Партнерство «Международная Ассоциация по
опасным грузам и контейнерам» (НП «АСПОГ», английская аббревиатура
IDGCA) было учреждено 16 августа 2001 года. IDGCA было основано рядом
организаций заинтересованных в создании постоянно действующей
структуры,
обеспечивающей
связь
между
Администрациями,
международными организациями и бизнесом.
Деятельность IDGCA в первую очередь направлена на повышение
эффективности и безопасности транспортировки опасных грузов «от двери
до двери». При этом IDGCA строит свою политику, основанную на знании и
всестороннем применении международных регламентов, стандартов, правил
и рекомендаций, позволяющих бизнесу использовать мировой опыт и
практику в сфере смешанных перевозок опасных грузов и контейнеров.
В 2004 году Подкомитет экспертов ЕЭК ООН по перевозке опасных
грузов присвоил IDGCA консультативный статус (см. стр.21, п.125). IDGCA
является единственной неправительственной организацией в Восточной
Европе получившей статус такого уровня. С этого времени эксперты
Ассоциации и ее члены присутствуют на всех заседаниях Подкомитета
экспертов ЕЭК ООН и участвуют в совершенствовании международноправовой базы, что значительно обогащает знания организации в данной
сфере.
Представители IDGCA принимают участие в работе Международной
Морской Организации (IMO), в работе Международной Организации по
Стандартизации (ISO), что в свою очередь обеспечивает достаточное
информационное
пространство
и
возможность
IDGCA
оказывать
информационную помощь своим партнерам.
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Исследование & испытание
МК-14-10 имеет 5 различных конструкций,
которые
соответствуют
задачам
по
организации перевозки различных видов
грузов. Расширяя список грузов, мы
постоянно
работаем
над
улучшением
характеристик контейнера, учитывая все
запросы клиента.

В течении этого года мы провели тестовые
испытания на
опрокидывание и наклон,
разрыв, штабелирование контейнера при
участии уполномоченных исследовательских
и испытательных учреждений.
Совместно
с
ФГУП
«Крыловский
Государственный научный центр» проведены
исследования на основе методологии Имян
31-406-14
МИ
«Мягкие
контейнеры.
Свертывание. Восстановление. Разрыв и
укладка. Испытание контейнера МК-14-10.
Тест методология» и Имян 31-258-00 МИ
«Мягкие контейнеры.
Характеристики
прочности. Тест методология» в присутствии
экспертов
из
центрального
научноисследовательского
института
Морского
флота (TsNIIMF), Федерального научноисследовательского
института
BAM
(Германия) и Ллойд Регистра.
• Контейнер
на
испытательном стенде
под
нагрузкой,
при
испытании
на
штабелированние
• Контейнер на стенде,
наклон
• Контейнер на подъёме

www.nttrans.net

ФГУП
«Крыловский
Государственный
научный центр» является одним из самых
крупных в мире исследовательских центров
в области машиностроения и судостроения,
который был основан в 1894 (www.krylovcenter.ru).
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Исследование & испытание

•
•
•
•

Тест на восстановление формы контейнера
Контейнер с разрывом под нагрузкой 28 т
Контейнер с разрывам под нагрузкой 14 т
Испытание транспортного средства MK-14-10 на устойчивость к
опрокидыванию

Проведены испытания транспортного средства KAMAZ-65115 с MK14-10 (BK3) на устойчивость к опрокидыванию. Тест был проведен на
базе
Научно-исследовательского
центра
по
испытаниям
автомобильной техники (NICIAMT) на соответствие за соблюдений
правил и инструкций ЕЭК ООН № 111-00 (www.avtorc.ru).
Выводы:
Результаты испытаний показали возможность использования
большегрузных контейнеров ВК3 (до 14 тонн веса) в массовых
мультимодальных перевозках (автомобильным, железнодорожным,
морским и внутренним водным транспортом).

www.nttrans.net
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Перевалка груза
Парк MK-14-10

Более 30 000 MK-14-10

Объём одной перевозки &
возможность хранения

420 000 тонн в месяц

Объем отгрузок в 2015

Более 1 700 000 тонн

Объем отгрузок в 2016

Более 2 000 000 тонн

План на 2017

Более 2 300 000 тонн

Объём отгрузок с 2000

Более 10 000 000 тонн

Загрузка

Обработка

Доставка

Разгрузка

www.nttrans.net
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Перевалка груза
Гранулы

Пеллеты

Формы сыпучих грузов
Пудра

Комки

Д

Другие

Виды сыпучих грузов (включая опасные)
Руды & Концентраты

Калий

Древесные пеллеты

Гипс

Шлак и пепел

Известь

Каменноугольная

Боксит

смола

Сода
Сера

Пром.
Сырье &
минералы другое

Химикаты
Наполнители

С/х
продукция

Пластик

Глинозем
Цемент

Зерно Сахар

Соль

Пигменты

Жмых

Удобрения

Кормовые
добавки

www.nttrans.net
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Перевалка груза

MK-14-10 эффективен при хранении, его
использование экономит расходы на
дополнительное оборудование при
транспортировке сырья из склада в цех
(без учета склада, его оборудования и
персонала), гарантирует сокращение
потерь.

С целью повышения эффективности доставки рекомендуем:
-

использовать длинные вагоны-щеповозы (для легких грузов)
загружать 10 MK в короткие вагоны (для тяжелых грузов)
загружать MK в 20 футовые контейнеры (на контейнерных линиях)
загрузка 50 кг мешков в МК-14-10

www.nttrans.net
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Перевалка груза
Продовольственные грузы
-

В процессе транспортировки не
требуется специальный подвижной
состав и терминалы

-

Быстрый переход из одного порта в
другой

-

Быстрая смена одного способа
доставки на другой

Использование MK-14-10
обеспечивает:

Норма загрузки:

• Качество груза

•

Грузовик – 15 мин (2 MK-14-10)

• Хранение на открытой
складской площадке

•

Вагон – 30 мин (5 MK-14-10)

•

Судно – 5000 т/день (500 MK-14-10)

• Доставка автотранспортом,
вагонами, баржами

www.nttrans.net
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Перевалка груза
Промышленное сырье

- Возможность нескольких
перевалок в различные
виды транспорта
- Возможность работы в
неспециализированных
портах
- Отсутствие
потерь
по
количеству и качеству

Норма погрузки в порту до 5000
т/день при работе одним краном

www.nttrans.net

Сырье может быть загружено
через люки трюмов при любых
погодных условиях
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Перевалка груза
Цемент
Проблемы транспортировки:
- Требует складирования. Отсутствуют
помещения на площадке накопления.
- Требует привлечения специализированного
транспорта.
- Отсутствуют хопперы/Закрытые вагоны.
- Требует герметичности– высокая гигроскопичность
- Загрузка в МК-14-10 происходит при
температуре 110oC.
- Недостаток существующей системы охлаждения
или ее отсутствие.

МК-14-10
– МК устойчив к температуре +110˚ С
– Водостойкий
– Цемент можно хранить под открытым небом 3
месяца
– Нет необходимости в промежуточных
силосах в портах или на
распределительной площадке
– Может перевозиться в любом открытом
транспорте: вагоны, баржи,
автотранспорт, трюмы

Перевозка цемента по реке Енисей до порта
Дудинка
на открытых баржах и на крышках трюмов.
Потери – 10 т от 50 000 т
Перевозка – 12 дней, хранение в портах 10 дней

www.nttrans.net

+ 7 495 223 44 23

Перевалка груза
Древесные гранулы

•
•
•
•

Загрузка древесных гранул в MK-14-10 на площадке завода
Перевозка в MK-14-10 в длинных вагонах (щеповозах)
Хранение в порту. Судно – 5 000 т
Погрузка на борт судна /загрузка в трюм

www.nttrans.net

+ 7 495 223 44 23

Перевалка груза
Опасные грузы

• Экологически чистая
погрузка и разгрузка
• Отсутствие
дополнительных
затрат на штрафы
по экологии
• Отсутствие пыли
• Нет дополнительных
затрат на очистку
склада или
транспортных
средств после
разгрузки

www.nttrans.net

+ 7 495 223 44 23

Сервисное обслуживание

Проверка

Мойка

Ремонт

Упаковка

www.nttrans.net

+ 7 495 223 44 23

Инженерные и проектные работы
АО «Новые технологии в перевозках» оказывает услуги по проектированию
и монтажу дополнительного оборудования в целях улучшения
транспортировки и хранения сырья с использованием МК-14-10.
Запуск каждого нового проекта сопровождается разработкой ТЭО
совместно с техническим персоналом компании-клиента. Наши проекты
основаны на эффективных решениях, объединяющих преимущества
МК-14-10 и существующие системы транспорта, погрузки, хранения.

Выгрузка в
производственный бункер

www.nttrans.net

Сервисная платформа

+ 7 495 223 44 23

Станция загрузки. Траверса
и два 10-тонных тельфера

